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Образ вождя на сцене нашего театра 
Коллектив драматического 

театра им. А. С- Пушкина в 
честь 50-летнего юбилеи Ве
ликого Октября готовит к по
становке спектакль А. Усма-

нова «Покушение на Проме
тея». 

Роль Владимира Ильича Ле
нина будет исполнять заслу
женный артист РСФСР И. Да-

Чтобы помнили люди 
В центральной городской биб

лиотеке состоялась встреча чита
телей с бывшим узником концен
трационного лагеря смерти Бу-
хенвальда, членом Магнитогор
ского общества «Знание» Никола
ем Васильевичем Шкляевым. 

Он много и подробно расска
зал слушателям о зверствах фа
шистов над совершенно безвин
ными людьми, о подпольной 
борьбе узников лагеря, о их дру
жбе. Свою беседу он иллюстри
ровал сохранившимися докумен
тами и фотографиями. 

Читатели задали массу самых 
разнообразных вопросов Нико
лаю Васильевичу. Живо интере
совались они тем, как сложилась 
сегодня судьба оставшихся в жи
вых, пишет ли автор рассказов 
воспоминания о том ужасном 
времени, о людях, живших вместе 
с ним в застенках лагеря смерти. 
На все вопросы Николай Василь
евич Шкляев дал исчерпызающие 
ответы. Читатели ушли с вечера 
глубоко взволнованные э т о й 
встречей. 

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИИ 
Недавно в Магнитогорском краеведческом музее встретились 

два поколения: ветераны Магнитки и юность ее-
" Бывший ,мастер коксового цеха, ныне пенсионер Дмитрий 

Степанович Вельский и бывший сталевар, участник Великой Оте
чественной войны, кавалер четырех правительственных наград Ми
хаил Андреевич Чертищев рассказали юным слушателям о том, 
как строилась Магнитка и комбинат-гигант. 

После этого были подведены итоги конкурса, который прово
дит редколлегия «Дружба». Лучшие юношеские литературные и ху
дожественные работы были отмечены грамотами, а их авторы на
граждены памятными подарками. 

Десятиклассницы Наташа Курохтина и Таня Кандалинцева 
прочитали свои стихи. Им были вручены сборники стихов Бориса 
Ручьева с автографами. Н . П У Т А Л О В . 

. . .А лето не за горами 
Зима, как говорится, в полном 

разгаре. Ежедневно сотни отды
хающих в свой выходной день 
выезжают за город подышать све
жим морозным воздухом, спу
ститься с горы на лыжах, под
ставляя лицо колючему, пронзи

тельному, захватывающему ды
ханье ветру. Здорово! 

Но речь пойдет не о зиме, а о... 
лете. Оно — не за горами. Поэто
му о летнем отдыхе металлургов 
говорить сейчас — самое время. 
Живописнейшие места у отрогов 
Уральских гор, зеркальная гладь 
рек и озер располагают каждого 
человека к здоровому отдыху. И 
это хорошо. 

Но когда я мысленно пред
ставлю, как приехавший из го
рода турист несет на себе огром
ный рюкзак со' всей необходимой 
дорожной утварью да к тому же 
еще топор, удочки, резиновую 
лодку или камеру (заядлому ры
баку без всего этого не обойтись), 
то... какой уж там у него отдых. 
Вот тут и вспоминается работа 
зимней лыжной базы, в которой 
можно достать все необходимое, 
а не тащить из города. 

Да , с летними базами отдыха у 
нас еще не все в порядке. Поче
му бы на Банном озере г.е сде
лать водную станцию, где бы 
можно было взять на прокат 
лодку? В доме отдыха комбина
та на приколах стоят десятки ло
док и катеров, но получить их 
можно только по специальному 

талону, имеющемуся у отдыхаю
щего. А если человек приехал не 
по путевке и ему хочется пока
таться на лодке, порыбачить где-
нибудь на середине озера? Тогда 
как? 

А ведь судя по тому, что ны
нешним летом открываются очень 
многие цеховые дома отдыха, 
приток отдыхающих резко увели
чится. Нужна водная станция, 
где бы каждый работник комби
ната мог получить все необходи
мое для отдыха, представив при 
этом только пропуск и билет Д С О 
«Труд». 

Опыт работы летней туристи
ческой базы коксохимического 
производства дал неплохие ре
зультаты. Мы построили свой 
причал, где стояли лодки, катера; 
и любой рабочий коксохимическо
го производства мог брать их на 
прокат. 

Но мне кажется, создание ин
дивидуальных цеховых лодочных 
станций принесет ненужные рас
ходы комбинату. Думается, эко
номнее построить единую базу 
проката всего металлургического 
комбината. 

Это мое мнение. А что думают 
по этому поводу работники уп
равления коммунального хозяйст
ва и председатель совета добро
вольного спортивного общества 
«Труд» т. Шувалов? 

М . Ш А Д Р И Н , 
секретарь комитета В Л К С М 

коксохимического производства. 

нилин. Работа над образом 
вождя требует от артиста 
глубокого знания жизни и де
ятельности Ильича* его гу
манного отношения к рабочим 
людям страны Советов. 

j Поэтому И. Данилин много 
и кропотливо изучает литера
туру о В. И. Ленине, беседу
ет с магнитогорцами, лично 
встречавшимися с вождем. 

Много артистов театра бу
дет занято в спектакле << По
кушение на Прометея». Все 
участники его с большим ин
тересом и вниманием просмот
рели недавно новый фильм 
«Три весны В. И. Ленина». 
Документальные кадры кино 
познакомили актеров драмте-
атра им. Пушкина еще с од
ной стороной жизни вождя 
пролетариата, его другом и 
женой Надеждой Константи
новной Крупской, друзьями и 
соратниками Ильича. 

Мы, зрители, с волнением и 
интересом ждем нового спек
такля. 

П . Н И К О Л А Е В . Зимний пейзаж Фото Н. Нестеренко. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Равнение на чемпионов 

В полном разгаре розыгрыш 
первенства комбината по тяжелой 
атлетике. В двух переделах глав
ного прокатчика и главного ме
ханика они уже закончились-

В первой группе прокатного 
нередела отличились спортсмены 
четвертого листопрокатного цеха. 
Отлично выступили тяжеловес, 
капитан команды Борис Репин, 
средневес Николай Олейников, 
Юрий Лоскутов и другие. Они 
заняли 1-е место. На 2-е место вы
шли штангисты обжимного цеха. 
За команду выступали мастер 
спорта СССР Каримов, первораз
рядник В. Артамонов и спортсмен 
11 разряда Петухов. 

Во второй группе победу одер
жали тяжелоатлеты второго ли
стопрокатного цеха. Хорошо вы
ступили энтузиасты, ведущие 
спортсмены цеха Леонид Перевер-
зев и Алексей Ксенов. Оба они в 
своих весовых категориях заняли 
первые места. 

В группе цехов главного меха
ника как всегда дружно выступа
ли штангисты основного механи
ческого цеха. Они уверенно заня
ли первое место. Евгений Лека-
рев, Николай Нереверов, Сухору-
ков, Алексей Недовшев, Виктор 
Зорщиков были сильнейшими в 
своих весовых категориях. 

Второе место заняла команда 
штангистов куста мартена. Хоро
шие результаты показал тренер, 
капитан команды Р. Абдельманов. 

25—26 декабря в спортивном 
павильоне стадиона «Металлург» 

ПРАВА ВКЛАДЧИКОВ СБЕРКАСС 
Право личной собственности тру

дящихся на их сбережения охра
няется советским законом. Госу
дарство гарантирует тайну вкла
дов, их сохранность и выдачу по 
первому требованию вкладчиков. 

Вкладчик может внести на свой 
счет любую сумму и хранить ее 
в сберкассе неограниченное вре
мя. Независимо от времени хране
ния вклада в сберкассе вкладчик 
в любое время по первому требо

ванию может его получить по ча
стям или полностью. 

Сведения о вкладчиках и дру
гих клиентах, о совершенных ими 
операциях и состоянии счетов по 
вкладам сберкассы сохраняются в 
строгой тайне. Справки о вклад
чиках и об операциях по вкладу 
даются только самому вкладчику 
или его законным представителям. 

Вклады в сберкассы неприкос
новенны. Без согласия вкладчика 
они не могут быть обращены на 

погашение каких-либо его обяза
тельств. Сбережения трудящихся, 
хранящиеся в сберкассах, а так
же доходы по ним освобождены 
от обложения налогами, большие 
льготы и преимущества предо
ставлены вкладчикам в отноше
нии распоряжения своими вкла
дами через доверенных лиц, а 
также по завещанию вкладов. 

С . М Е Р К У Р Ь Е В А , 
зав, сберкассой № 1693/010. 

состоятся финальные соревнова
ния на первенство комбината по 
тяжелой атлетике, где примут 
участие сильнейшие штангисты 

семи переделов. В эти же дни со
стоятся городские лично-команд
ные соревнования, а также розыг
рыш личного первенства област
ного совета «Труд» среди юнио
ров. 

С. Е О Р Г И Я Д И . 

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ 
По вечерам в спортивном зале, что находится в интер* 

пате молодых специалистов, всегда многолюдно. Здесь тре
нируются любители тяжелой атлетики — спортсмены, уже 
завоевавшие, себе признание, и только еще начинающие. 

Недавно, придя на очередную тренировку, они увидели 
объявление: спортзал закрыт на ремонт. 

— Рабочие просили 15 дней,— объяснил директор ин
терната А. Е. Лунин. В этот же день он обратился к ре
монтникам с просьбой ускорить завершение ремонта — 
ведь 'идет розыгрыш первенства комбината по тяжелой 
атлетике-

И уже через десять дней штангисты вновь пришли на 
тренировку: зал был неузнаваем. Несмотря на короткий/ 
срок, отлично провела ремонт бригада правобережного УКл? 
руководимая Зинаидой Николаевной Мухаповой. Хорошо 
потрудились рабочие В. Конилеева, Т. Рыбушкин и плотник 
В. Прутков. 

— Спасибо! — говорят им тяжелоатлеты. 
Группа штангистов. 

Закончился открытый шахмат
ный турнир на первенство У К С а 
комбината, в котором учасгвова-. 
ло 14 шахматистов 1-й, 2-й и 3-й 
категорий. 

После интересной, напряженной 
игры места с I по IV разделили 
начальник отдела У К С а Юрий 
Дорохин, инженер отдела обору
дования Владимир Любимов, 
старший инженер отдела механи
зации управления главного меха
ника комбината Евгений Ширы-

.калов и лаборант центральной 
заводской лаборатории Геннадий 
Радаев. У них по 10 очков. 

Интересно, что в этом турнире 
принимала участие и играла как 
равная с равными женщина — ин

женер У К С а комбината Валенти
на Корнещ'ук. У нее 11-е место — 
3 выигрыша и 2 ничьи. 

По результатам турнира Ши-
рыкалов и Любимов получили 
право на получение 1-го разряда. 
Дорохин и Радаев подтвердили 
первый разряд. Второй разряд по
лучил Казачий, а Васильев под
твердил его. 

Грузчик отдела оборудования 
Николай Токарев набрал 5 очков 
и подтвердил 111 разряд. 

И. К О Л О М Е Е Ц . 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2,й этаж) . Телефоны 
3-38-04. 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

НА ШАХМАТНЫХ ПОЛЯХ 
ОНЧИЛСЯ ОТКПЫТМЙ ш а х м а т - , Ж С Н Р П У К Р Я к п м Л и и о т я R o i e i i r 


